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Тряпочка / Салфетка для 

умывания Mijo 
Дизайнер Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Перевод на русский язык выполнила Анастасия Мороз 

 

Мастер-класс предназначен для личного использования. 

 

 

 

 

Пряжа: Примерно 20гр (чтобы связать одну тряпочку/салфетку для умывания) 

пряжи Scheepjes Cotton 8 (100% хлопок, 50гр/170м) или Scheepjes Sunkissed (100% 

хлопок, 50гр/170м). 
 

Крючок: 3,0 мм. 

 

Размер: Примерно 18 x 18 см или другой размер, подходящий вам. Далее 

описано, как изменить размер. 
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Сокращения: 
В оригинальном описании на английском 

языке автор использует американскую 

терминологию. В переводе на русский язык 

терминология адаптирована под стандарт, 

использующийся в России.  
 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

СН – столбик с накидом 

 

Подсказки: 
 

● Петли, указанные в квадратных скобках [], повторяются столько раз, сколько 

указано после скобок. 

● Разверните работу в конце ряда. 

 
 

Описание: 
 

Начало: 

 

41 ВП, разверните работу. 

 

Если хотите связать тряпочку/салфетку для умывания большего размера, наберите 

больше воздушных петель на этом этапе. Перед началом работы с первым рядом, 

убедитесь, что у вас набрано нечетное количество воздушных петель. 

 
 

Ряд 1: 

 

1 СБН во вторую ВП от крючка (пропущенная ВП не считается за столбик). 

[1 СБН в след. ВП] до последней ВП, разверните работу. 

 

|40 СБН| 
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Ряд 2: 

 

Подсказка: Поставьте маркер во вторую ВП, чтобы ее легче было найти при работе 

над следующим рядом. 

 

В этом ряду будем вязать скрещенные столбики с накидом. 

 

2 ВП (считается за 1 СН). 

[Пропустить 1 СБН, 1 СН в след. СБН, 1 СН в пропущенный СБН (= 1 скрещенный 

столбик с накидом)] до предпоследнего СБН. 1 СН в след. СБН. 

 

|19 скрещенных столбиков с накидом и 2 СН| 

 
 

Ряд 3:  

 

Подсказка: Поставьте маркер в первую ВП, чтобы ее легче было найти при работе 

над следующим рядом. 

 

1 ВП (считается за 1 СБН). 

[1 СБН в след. СН] до последнего СН, разверните работу. 

 

|40 СБН| 

 
 

Ряд 4: 

 

Подсказка: Поставьте маркер во вторую ВП, чтобы ее легче было найти при работе 

над следующим рядом. 

 

2 ВП (считается за 1 СН). 

[Пропустить 1 СБН, 1 СН в след. СБН, 1 СН в пропущенный СБН (= 1 скрещенный 

столбик с накидом)] до предпоследнего СБН. 1 СН в первую ВП в начале 

предыдущего ряда, разверните работу. 

 

|19 скрещенных столбиков с накидом и 2 СН| 
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● Повторить ряды 3-4 еще 11 раз. 

Если хотите связать тряпочку/салфетку для умывания большего размера, 

вам придется связать больше рядов. 

 

● Закончите работу повторением ряда 3. 

 

● Спрячьте хвостики. 
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